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Книга проф. Эльжбеты Ястжембовской (Варшава) «Ран-
нехристианское искусство» представляет собою научно-
популярный очерк раннехристианского искусства и ар-
хеологии в средиземноморском культурном простран-
стве. Это значительно расширенное и переработанное из-
дание книги, вышедшей под тем же названием в 1988 
г. Содержание книги охватывает обширные территории 
Римской империи в период поздней античности, с 
III по VII века. Во Введении автор справедливо отмечает, 
что в Польше, где самые древние христианские памятни-
ки датируются эпохой не ранее X в., позднеантичная эпо-
ха известна недостаточно. В обзорном изложении мате-

риала автор сочетает принцип исторический, географический и тематический. 

После краткого обзора исторической и религиозной ситуации в Римской империи сле-
дует глава о положении христианских общин в течение первых трех веков христианства 
и описание памятников этой эпохи. Самые древние дошедшие до нас христианские па-
мятники относятся преимущественно к III в., в том числе росписи римских катакомб и 
христианского дома в Дура Европос, римской крепости на крайнем востоке империи 
(совр. Сирия). После победы Константина Великого над Констанцием на Мильвийском 
мосту в северном пригороде Рима, был принят Миланский эдикт о толерант-
ном отношении к христианам, 1700-летие этого исторического события будет широко 
отмечаться осенью этого года. Согласно традиции, Константин перед битвой увидел 
хризму (сочетание первых букв имени Христа, Хи и Ро), в сопровождении слов «сим 
победиши»; это изображение появляется на монетах уже в 315 г. Памятникам этой эпо-
хи в книге Э.Ястжембовской посвящена глава, в которой рассмотрены кладбища и пер-
вые христианские сооружения Рима. В это же время внутри городских стен построена 
епископская базилика Св. Иоанна в Латеране (Сан Джованни ин Латерано). 

В следующей главе книги рассмотрены столицы Римской империи в эпоху между нача-
лом IV в. и началом V в.: Трир, Рим, Милан (Медиолан) и Константинополь. Каждый 
город рассмотрен с точки зрения топографии и характера основных сооружений: фор-
тификации, императорских резиденций, ипподромов, терм, кафедралов и других цер-
ковных зданий, а также кладбищенских зон и христианского строительства, связанного 
с культом мучеников. 

Далее изложение книги строится по регионам: Сирия и Палестина, Малая Азия, Греция 
и Македония, Египет, Северная Африка, Испания и часть Европы «от Рейна до Дуная». 
Следующая проблема, рассмотренная в книге, – мемории, мартирии и паломничества. 
Основными целями паломников были Иерусалим и Святая Земля, в Сирии – святили-
ща св. Симеона Младшего и св. Симеона Старшего (Калат Семан), в Северной Африке – 
Тебесса и Абу Мина в окрестностях Александрии. 

В главе «Архитектурная декорация» элементы интерьера и декора церквей рассмотрены 
в историко-художественном функционально-литургическом аспектах. Здесь речь идет о 
настенной живописи, напольных мозаиках, саркофагах, светильниках, литургических 
сосудах и т.п. 



2 
 

Следующая глава – «Золотой век Юстиниана Великого (527-565)» – посвящена выдаю-
щимся произведениям архитектуры. Это церкви Св. Софии и Свв. Сергия и Вакха в 
Константинополе, комплекс Св. Иоанна Богослова в Эфесе, церковь Св. Виталия в Ра-
венне, большой тетраконх в Резафе (Сергиополисе) и церковь в крепости Каср-ибн-
Вардан в Сирии, Тимгад в Алжире и ряд других. Здесь же представлен обзор амвонов и 
саркофагов, из которых особенно известны равеннские, а также изделия из слоновой 
кости, в том числе знаменитое кресло епископа Равенны Максимиана. К VI в. и более 
позднему времени относятся сирийское Евангелие Равулы (Рабулы), коптские ткани, 
иконы из монастыря Св. Екатерины на Синае. 

Хронологически изложение доведено до эпохи папы Григория Великого (540-604) на 
Западе и императора Ираклия (610-641) на Востоке. Эти даты принято считать концом 
поздней античности и началом перехода к эпохе Средних веков. В Заключе-
нии Э.Ястжембовска пишет о характерных особенностях эпохи поздней античности – 
времени глубоких трансформаций, которые изменили мир благодаря распространению 
христианства и действию ряда других исторических факторов. Книга завершается об-
ширной библиографией. Это издание отлично иллюстрировано, оно содержит 168 ри-
сунков: здесь читатель найдет планы городов и известных памятников архитектуры и 
ряд цветных фотографий. 

Книга Э.Ястжембовской «Раннехристианское искусство» – хороший образец издания 
научно-популярного жанра. 

Профессор Л.Г.Хрушкова 

 


